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Наш сайт давно следит за судь�
бой достопримечательности рай�
она Якиманка — Доходным до�
мом Н.А. Терентьева по улице
Большая Полянка, 62 (у стан�
ции метро «Добрынинская»), на
фронтоне которого размещено
знаменитое панно «Мы строим
коммунизм». Коммунисты Яки�
манки и общественность района
с прошлого года озаботились
дальнейшей судьбой этого пан�
но, писали запросы в государст�
венные органы Москвы, прово�
дили акции, собирали подписи
известных политиков.

24 апреля мы получили ответ
из Департамента градостроитель�
ной политики г. Москвы. В нем
заявлено, что в ходе любых ре�

конструкций этого здания лю�
бым возможным собственником
панно «Мы строим коммунизм»
должно быть сохранено. 

Что ж, это не совсем то, чего
мы хотели: мы добивались при�
дания панно статуса историче�
ского памятника советской
эпохи, но, тем не менее, какая�
то охранная грамота у него уже
есть. Так как сам «доходный
дом» отнесён к «исторически
ценным градоформирующим
объектам» Москвы, то, видимо,
панно как неотъемлемая часть
самого дома тоже имеет исто�
рическую ценность. 

Когда мы начинали информа�
ционную кампанию за сохране�
ние панно, мы не думали, что у

кого�то имеются конкретные
планы по уничтожению этого па�
мятника. Но все может изме�
ниться в одночасье. 

Поэтому я от имени Моск�
ворецкого отделения КПРФ 
г. Москвы хочу поблагодарить де�
путата Мосгордумы Елену Шува�
лову, других депутатов Мосгорду�
мы, всех активистов и жителей
районов Якиманка и Замоскво�
речье, принявших активное учас�
тие в сохранении панно. 

Александр Казаченко, секретарь
Москворецкого райкома КПРФ

по организационно�партийной
работе

(По материалам сайта
«www.красный путь.рф»)

В преддверии Дня Победы, под офици�
озные речи чиновников о вечной памяти
героям, которые отдали за нас жизнь, вете�
ранам московского завода «Серп и Молот»
пришлось сражаться за военный мемориал
«Металлурги – своим погибшим товари�
щам 1941–1945 гг.». увековечивающий па�
мять о 321�м погибшем металлурге, ушед�
шем с завода на фронт. Композиция была
установлена на средства, собранные ра�
ботниками завода «Серп и Молот», пре�
кратившего свою деятельность в 2011 году.  

История получила огласку после того
как жители Лефортова обнаружили на
сайте госзакупок тендер на строительст�
во жилья, в ходе которого планирова�
лось уничтожить памятник работникам
завода, погибшим в Великой Отечест�
венной войне. Стоит отметить, что за�
стройкой этой промзоны занимается
ЗАО «Дон�строй Инвест», руководство
которого официально пообещало не
трогать данный памятник. 

Однако у ветеранов завода другое мне�
ние. «По нашим сведениям, в настоящее
время начались работы по переносу мемо�
риала к зданию заводоуправления – месту,
совершенно не подходящему ни по распо�

ложению, ни по размеру площади, – на�
писали они в своем обращении. – Это на�
водит нас на мысль, что мемориал готовят
к сносу и, возможно, к уничтожению», �
отмечали ветераны. 

К проблеме оперативно подключились
и депутаты Совета депутатов муниципаль�
ного округа Лефортово Павел Тарасов и
Александра Андреева, местные инициа�
тивные группы, а также депутат Госдумы
от КПРФ Валерий Рашкин. Был отправ�
лен письменный депутатский запрос на
имя мэра Москвы Сергея Собянина, в ко�
тором Валерий Рашкин отметил, что пере�
нос мемориала, учитывая его конструк�
цию, невозможен, и так называемый пере�
нос повлечет за собой его фактическое
уничтожение, а Департамент культурного
наследия г. Москвы не считает нужным за�
ниматься сохранением данного мемориа�
ла: «Поддерживаю возмущение жителей
района, Совета ветеранов завода и депута�
тов, общественных активистов – попытки
уничтожения мемориала погибшим в годы
Великой Отечественной войны работни�
кам Московского металлургического заво�
да «Серп и Молот» являются кощунством и
неуважением к памяти защитников Роди�

ны. Руководствуясь требованиями ст. ст. 7,
14 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Фе�
дерации», прошу принять меры по сохра�
нению памятника, дать соответствующие
указания департаментам культурного на�
следия и комплексу градостроительной
политики и строительства г. Москвы о со�
хранении мемориала, не допуская его пе�
ремещения или уничтожения». 

В защиту данного мемориала были про�
ведены митинги. Большой общественный
резонанс и действенная поддержка комму�
нистов принесли свои плоды. Как расска�
зал депутат Совета депутатов муниципаль�
ного округа Лефортово Павел Тарасов, в
этом деле появились некоторые подвиж�
ки: в своем твиттер�аккаунте Собянин за�
явил, что памятник будет сохранён. 

«Сейчас мы ждём официального ответа
на запрос из Госдумы от Рашкина, кото�
рый отправлялся на имя Собянина и похо�
же попал�таки на стол гродоначальнику, и
мы продолжим держать ситуацию на кон�
троле», � подчеркнул  Павел Тарасов.

Мария Климанова 

Панно будет сохранено

Коммунисты стоят на защите памятника 
«Металлурги – своим погибшим товарищам»!

На минувшей неделе израильская военщина
устроила очередную бойню в секторе Газа. На�
помним, 14 мая в результате расстрела израиль�
скими военными мирной демонстрации палес�
тинцев против открытия в Иерусалиме посоль�
ства США погибли 62 человека и более 2 тысяч
пострадали. В общей сложности за время демон�
страций, начавшихся в конце марта 2018 года,
погибли порядка 110 палестинцев.

Мы наблюдаем очередную агрессию, и с каж�
дым разом она страшнее. Жертв всё больше, и
преимущественно страдают женщины и дети. Па�
лестинцы не устают повторять, что им не нужна
война, они хотят мирной жизни на своей родной
земле, где жили их отцы и деды. Но есть тысячи
пострадавших, сотни убитых людей со стороны
палестинцев, потому вмешательство мирового
сообщества в конфликт просто необходимо.

Именно Соединенные Штаты Америки в этот
раз выступили в качестве провокатора, посколь�
ку решение о переносе посольства США в Иеру�
салим, который Израиль незаконно объявил
своей столицей, противоречит многочисленным
резолюциям Организации Объединенных На�
ций. Именно США многие десятилетия покры�
вают израильских палачей, и именно на их руках
кровь тысяч жертв израильской агрессии.

Весь прогрессивный мир уже сказал «Нет» из�
раильской агрессии. Об этом говорят сегодня
тысячи людей по всему миру. Центральный Ко�

митет ЛКСМ РФ присоединяется к голосам Все�
мирной федерации демократической молодёжи
и всех братских молодёжных коммунистических
организаций, осуждающих как израильскую аг�
рессию в секторе Газа, так и решение США о пе�
реносе собственного посольства из Тель�Авива в
Иерусалим, и призывающих положить конец
продолжающейся 70 лет оккупации палестин�
ских территорий.

Мы выражаем нашу неизменную солидар�
ность со справедливой борьбой палестинского
народа и выступаем за создание независимого
Палестинского государства со столицей в 
Иерусалиме.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда
международное сообщество должно принять
решительные действия, которые бы привели к
прекращению израильской агрессии против
палестинского народа.

Ленинский коммунистический союз молодё�
жи Российской Федерации вместе с прогрессив�
ной и антиимпериалистической молодёжью мира
продолжит борьбу за освобождение Палестины от
израильской оккупации, поддерживаемой США
как ведущей империалистической державой.

США – спонсор израильского терроризма!
Да здравствует свободная Палестина!

Владимир Исаков
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ

США – спонсор 
израильского терроризма!

Заявление ЦК ЛКСМ РФ

22 мая Ленинский
комсомол провёл пике�
ты у посольств и кон�
сульств США и Израиля
в Москве, Санкт�Пе�
тербурге, Екатеринбурге
и Владивостоке. Пово�
дом акции протеста 
послужил расстрел из�
раильскими военными
мирной демонстрации
палестинцев против от�
крытия в Иерусалиме
посольства США.

В этот день предста�
вители КПРФ вместе с
комсомольцами прове�
ли встречу с москвича�
ми напротив посольства
США. В общей сложно�
сти там собралось около
100 человек.

Перед собравшимися
выступили депутаты Гос�
думы шестого созыва, се�
кретари МГК КПРФ
Владимир Родин и Алек�
сандр Потапов, замести�
тель Председателя Сове�
та Союза коммунистиче�
ских партий — КПСС
Юозас Ермалавичюс и
председатель независи�
мого студенческого проф�
союза «Дискурс» Анаста�
сия Байбикова.


